Уважаемые родители!
С 2012 года МАОУ СамЛИТ принимает участие в уникальной программе Кембриджского
университета Cambridge English.
Программа позволяет детям дополнительно изучать английский язык с 1 по 11 класс*, постепенно
выходя на международный уровень. По окончании данного курса уровень английского языка ребят
позволит им не только общаться с иностранцами, но и поступить и обучаться в зарубежных вузах, где
обучение ведётся на английском языке. Полученный уровень ребята смогут подтвердить, сдавая
международные кембриджские экзамены на разных этапах обучения. На всём протяжении курса ребята
смогут также применить на практике полученные знания, выезжая по желанию с группой в страну
изучаемого языка.
Начиная со второго класса обучение ведётся практически полностью на английском языке в группах по
8-10 человек по учебникам, написанным носителями языка. Занятия проводят специалисты, имеющие
сертификаты международного образца Кембриджского университета.
Также программа предусматривает курс английского языка для родителей, желающих освоить язык с
начального уровня. Возможен курс бизнес английского для тех, кто уже владеет языком в рамках
школьной программы.
Возможны индивидуальные занятия.
Набор групп для школьников происходит только 1 раз в год – осенью. Курсы для взрослых начинаются
по мере комплектования группы.
_____________________________________
*В первом классе ребята знакомятся с основами английского языка, учатся понимать английскую речь на слух, читать и писать простые слова.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут.
Во втором классе ребята продолжают знакомиться с основами английского языка, а также используют полученные знания, изучая основы
естествознания и искусства на английском языке. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут.
В третьем и четвёртом классе ребята продолжают изучать английский язык и основы естествознания и искусства, постепенно готовясь к
экзамену на подтверждение полученных знаний, и сдав который ребята получают свой первый международный сертификат Кембриджского
университета. Занятия проводятся по 2 раза в неделю по 40 и 45 минут соответственно.
С пятого по девятый класс ребята продолжают совершенствовать свои знания английского языка, параллельно изучая основы предметов
гуманитарного и естественного цикла на английском языке (биологию, литературу, химию, географию и т.д.). На данном этапе ребята сдают
следующий экзамен на знание английского языка, при сдаче которого получают следующий сертификат международного образца. Занятия
проводятся 2 раза в неделю по 45 минут.
В 10-11 классах учащиеся готовятся к своему первому «взрослому» экзамену по английскому языку, который даёт им возможность работать и
учиться за рубежом. Параллельно с подготовкой к экзамену по языку, учащиеся готовятся к обучению в европейских вузах: прослушивают
лекции на английском языке, готовят доклады, эссе, презентации и выступления на английском языке. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1ч
20мин.

Стоимость курса зависит от количества человек в группе (в среднем 200 руб за занятие).
Занятия скорее всего будут проводиться в вечернее время и в субботу. (точное время станет известно в
начале учебного года)
Перед началом занятий группа также покупает учебники для подготовки к международным экзаменам.
Учебники по предметам, изучаемым на английском языке, выдаются.
Преподавать на курсах будут молодые специалисты, прошедшие подготовку по программе
Кембриджского университета, и имеющие международные сертификаты.
Желающие могут записаться, отправив заявку на электронный адрес лицея с фамилией, именем и
номером класса, в который Вы перейдёте в следующем году.

